ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
в аттестационную комиссию Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Институт природно-технических систем» (ИПТС)
для проведения аттестации
Крашенинниковой Светланы Борисовны
(фамилия, имя, отчество)

на соответствие занимаемой должности ________________________________
старшего научного сотрудника
(наименование должности)

1. Сведения об образовании __________________________________________
Окончила в 2003 г. Севастопольский Национальный технический университет по
специальности
«Радиоэлектроника»,
специализация
«Микроэлектроника
и
полупроводниковые приборы» и в том же году поступила в очную аспирантуру Морском
гидрофизическом институте НАН Украины (МГИ НАНУ). В 2006 г. успешно закончила
очную аспирантуру в МГИ НАНУ по специальности 11.00.08 – океанология. В 2014 г.
защитила кандидатскую диссертацию в МГИ НАНУ по специальности 11.00.08 –
Океанология и стала кандидатом географических наук.
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию, документы о повышении
квалификации, переподготовке, ученая степень, ученое звание)

2. Общий трудовой стаж _14_ лет, научно-педагогический стаж 9 лет, в том числе стаж
работы в должности _2_года.
3. Сведения о научно-исследовательской деятельности:___________________
Была принята на должность младшего научного сотрудника МГИ НАНУ в 2008 г. В
феврале 2015 г. была принята на работу н. с. в Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение Институт природно-технических систем. С апреля 2015 г. по
настоящее время работает в должности с.н.с. ИПТС.
За все время работы в МГИНАНУ и ИПТС Крашенинниковой С.Б. опубликовано 40
работ. За 2015 – 2017 гг. опубликовано 5 статей и 6 тезисов научных докладов.
Основные результаты исследований Крашенинниковой С.Б. за 2012 – 2017 гг. изложены в
18 научных публикациях из них 1 – диссертация, 7 – в научных журналах и 10 – в
сборниках научных трудов и тезисов международных конференций, проходивших на
территории Российской Федерации. Результаты исследований представлялись на 14-ти
международных и национальных конференциях и семинарах.
Научная деятельность Крашенинниковой С.Б. за 2012 – 2017 гг. осуществлялась в рамках
проектов, включенных в план фундаментальных исследований МГИ НАНУ и ИПТС, а
также гранта РФФИ (15-05-02019А) по теме: «Меридиональный перенос тепла в
Тропической и Субтропической Атлантике: роль различных механизмов и низкочастотная
изменчивость».
Научная работа Крашенинниковой С.Б. посвящена исследованию пространственновременной изменчивости меридиональной циркуляции и переносов тепла в Северной
Атлантике. В работах Крашенинниковой С.Б. представлены результаты оценок средних
величин и изменчивости тепломассопереносов на внутригодовом, синоптическом,
межгодовом и междесятилетнем масштабах, а также оценок вклада различных
механизмов в интегральный МПТ.
(публикации в научных сборниках, периодических научных изданиях, в материалах научных мероприятий, в
зарегистрированных научных изданиях; изданные монографии и главы в монографиях, статьи в научных сборниках и
периодических научных изданиях, научно-популярные книги и статьи; участие в выполнении грантов и договоров на
научно-исследовательские работы, в выполнении которых участвовал работник, с указанием конкретной роли; участие в
научных мероприятиях с указанием статуса доклада и уровня мероприятия; участие в редакционных комиссиях научнопедагогических периодических изданий и пр.)

4. Сведения о наградах и поощрениях:
- лауреат премии имени В.В. Шулейкина в 2005 г.
- стипендиат Национальной Академии наук Украины в 2007 – 2008 гг.
- грамота за лучший научный доклад на международной научно-практической
конференции Pontus Euxinus-2009.
5. Сведения об участии в мероприятиях, повышающих имидж института
- Участие в международных конференциях с пленарными и секционными докладами,
проходившими в г. Москве, г. Севастополе, п. Голландия, п. Кацивели
- Участие в проведении выставки, посвященной Н.Н. Миклухо-Маклаю
6. Другие сведения, характеризующие профессиональную деятельность аттестуемого
- Крашенинникова С.Б. является секретарем Общеинститутского междисциплинарного
научного семинара секции «Океанография» ИПТС, а также секретарем научного семинара
Отдела актуальных проблем океанографии ИПТС.
- Крашенинникова С.Б. является членом Русского географического общества
7. Личные качества, способствующие эффективной профессиональной деятельности
Крашенинникова С.Б. является активным,
сотрудником, имеющим высокую квалификацию

ответственным,

целеустремленным

8. Замечания

9. Мнение заведующего лабораторией о соответствии занимаемой должности

Заведующий отделом Актуальных
проблем океанографии
наименование

личная подпись

расшифровка
Федотов А.Б.
«_____» ___________________2017___ года

Я, Крашенинникова Светлана Борисовна______________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на обработку своих персональных данных (Ф.И.О., должность, сведения об
образовании, сведения об общем трудовом стаже, сведения о научной деятельности,
сведения о наградах и поощрениях), включая сбор, хранение, обработку, использование,
распространение (передачу) и публикацию своих персональных данных, в том числе в
сети Интернет.

Крашенинникова
С.Б.
личная подпись

расшифровка

С представлением ознакомлена
наименование должности работника
старший научный сотрудник

личная подпись

расшифровка
Крашенинникова С.Б.
«_____» ___________________20____ года

